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Девиз 
 
 

• В нашей маленькой стране 
 Всем хорошо: тебе и мне! 
 Смеяться! 
 Верить! 
 Жить! 
 Дружить! 
 Нам хорошо всем вместе 

жить! 



Основные направления деятельности 

 
 
• Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение 

физической и психической безопасности через 
совершенствование взаимодействия коллектива дошкольного 
учреждения и семьи, поиска оптимальных форм работы с 
родителями. 

• Совершенствование работы  детского сада по формированию у 
дошкольников основ экологической культуры. Создание 
условий для экологического воспитания детей. 

  

 



Десять самых важных цифр 
  1 - 1 сентября - День знаний, начало учебного года 

 2- возраст самых маленьких наших воспитанников 

 3 - количество групп в детском саду 

 5 - 5 лет воспитания и обучения ребѐнка в 
детском саду 

 7 - возраст выпускников 

 31 - Новый год - любимый праздник детей и 
взрослых 

 52 - число детей в нашем детском саду 

 58 - количество отпускных дней у педагогов в ДОУ 

 1986 - год открытие детского сада 

 2013 – открытие 3 группы 

 



Десять самых главных достижений 
1. 2016 г. Участие в Российском конкурсе детских рисунков «Чернобыль 

глазами детей» - I место (Баракова В ). 

2. 2017 г. Участие в районном конкурсе детского творчества на 
противопожарную тему «Огонек всегда такой и хороший и плохой» - I место 
(Руденко М.),  два IIIместа (Михалев И., Григорьев М.). 

3. 2017 г. Участие в конкурсе рисунков Министерства сельского хозяйства 
Иркутской области «Будущее села глазами ребенка»  - 12 сертификатов. 

4. 2017 г. Участие в районном конкурсе на тему «Мисс Дюймовочка»  - II место 
(Алиева Нелли). 

5. 2017 г. Участие в районном конкурсе творчества «Радуга талантов» 

6. 2017 г. Участие в районном смотре-конкурсе на лучшую организацию 
работы по охране труда – III место. 

7. 2017 г. Награждение почетной грамотой Министерства Образования 
Иркутской области за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, большой вклад в дело обучения и воспитания 
подрастающего поколения. (Путинцева Маина Альбертовна) 

8. 2017 г. Участие в районном семинаре на тему «Организация 
исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДОУ» – сертификат участника Баракова Елена Сергеевна. 

9. 2018 г. Участие в районном конкурсе на тему «Мисс Дюймовочка» - II место 
(Тихонова Елизавета) . 

10. 2018 г. Участие в конкурсе «Аукцион педагогических идей 2018» – диплом 
III степени (Погодаева О.И.), сертификат участника (Антонова А.М.) 

 
 
 





Десять самых главный событий 
 

* 1 сентября – День знаний 
* 27 сентября – День дошкольного работника 
* 2016 г. – Юбилей детского сада 30 лет 
* 2016 г. – Юбилейный выпуск детей в школу 
*2016 г. – Участие  воспитанников детского сада в праздновании юбилея школы 
* 2017 г. – Организовали выставку совместных работ воспитанников и 
родителей на тему «Краски осени» 
 * 2018 г. -  Поздравляли  2-х сотрудников с 25 летним стажем работы в  детском 
саду  
* 2017 г. Март – поход  в цирк 
* 2018 г. – Участие в мастер классе ЭБРУ (техника рисования по водной 
поверхности) 
*  10 мая 2018 г.  Традиционное празднование  Дня Рождения детского сада. 

 
 



Наши педагоги 

Елена Сергеевна Баракова, 

воспитатель 
Галина Георгиевна Марцафей, 

музыкальный руководитель, 

воспитатель 



 

Анна Михайловна 

Антонова, 

воспитатель Оксана Ивановна 

Погодаева, воспитатель 



Лучшие воспитанники 



Дарья Яцета, 6 лет 

Будущий зоолог 



Наше ДОУ – это… 
Стабильность 

Коллектив единомышленников 

Устойчивый позитивный имидж 

Постоянное развитие коллектива 

Повышение компетентности, профессионализма 

педагогов 

Участие в жизнедеятельности ДОУ, в региональных 

конкурсах 

Внедрение инновационных технологий 

Проектная деятельность 



Лучшее ДОУ это - … 
Это такая организация, сотрудники которой готовы к 
открытому диалогу с родителями, готовы освещать свои 
представления о том, что происходит с ребенком на каждом 
этапе развития. Это организация, сотрудники которой 
ориентированы на ребенка, знают какой возраст сенситивен 
развитию какого процесса. При этом они понимают как 
заботится о здоровье ребенка.  


